
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК КРАСОТЫ 

(сценарий урока по предмету «Искусство», 5 класс) 
 

Лебедева О.В.1 

к.п.н., учитель предметов «Музыка», «Искусство»,  

МХК     МБОУ города Костромы «Лицей №17» 

lebedewa60@mail.ru 
 

Тема урока: Золотое сечение: математический язык красоты. 

Цель урока: увидеть красоту и гармонию произведений различных видов 

искусства (архитектуры, музыки, живописи) и осознать математический язык 

красоты, рожденный окружающим миром.  

Задачи урока: 

1. Познакомить учащихся с математическими закономерностями в мире, 

осознать значение математики в мировой культуре и дополнение системы 

знаний. 

2. Дать учащимся 5-х классов представления о “Золотом сечении” как 

гармонии окружающего мира в опоре на имеющиеся знания по теме 

«Обыкновенные дроби».  

3. Способствовать развитию эстетическое восприятие математических 

фактов: расширить представления учащихся о сферах применения 

математики не только в естественных науках, но и в такой области 

гуманитарной сферы деятельности, как искусство. 

4. Расширить представления учащихся о связи искусства с жизнью.  

5. Формировать у детей умение чувствовать красоту и гармонию 

окружающего нас мира через расширение общекультурного кругозора 

посредством знакомства с лучшими образцами произведений искусства. 

6. Способствовать общеинтеллектуальному развитию учащихся, показать 

возможности применения полученных знаний в жизни, в своей будущей 

профессии. 

7. Дать возможность учащимся задуматься над вопросами: Как золотое 

сечение проявляется в окружающем нас мире?. Подчиняется ли красота 

человеческого тела закону "золотого сечения"? Как "работает" золотое 

сечение в искусстве, архитектуре, музыке? Где в жизни человека 

встречается золотое сечение? 
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Ход урока 

Организационный момент. 

– Сегодня на уроке мы, дети, узнаем с вами об одном удивительном открытии 

математики, которое часто встречается в окружающем нас мире. А вот как 

называется это чудо математики, вы узнаете сами, выполнив задания 

«Лабиринта». 

(Каждый ребенок получает карточку с заданием «Лабиринт»,  Решение задач 

по теме «Обыкновенные дроби» в этом задании учащиеся решают всем 

классом. Затем индивидуально вписывают в лабиринт буквы. 

 

12 96 9 96  24  96 112 

56 112 120   112 270 253 112 

 

Найти число,  0,25  которого равно 24 96 

Найти ¾ от числа 12 9 

Увеличить число 9  в 30 раз 270 

Найти 40% от числа 30 12 

Найти число,  0,5 которого равно 56 112 

Увеличить число 23 в 11 раз 253 

Увеличить число 63 в 11 раз 693 

Увеличить число 18 в 1/3 раза 24 

Увеличить число 32 в ¾ раза 56 

Найти число,  1/6 которого равна 20 120 

 

(СЛАЙД). После выполнения работы  (с использованием ключа) на доске 

появились слова: 

З О Л О Т О Е 

С Е Ч Е Н И Е 

(СЛАЙД). Итак, тема нашего урока «Золотое сечение». 

– Молодцы, ребята! Сегодня мы с вами узнаем, что золотое  сечение –  это 

ключ к пониманию красоты природы и искусства. 

– Скажите, пожалуйста, какую ассоциацию у вас вызывает слово «ЗОЛОТОЕ»? 

(солнышко, светлое, теплое, красивое; золотые руки, создающие красоту, 

шедевр) 

 - Вспомним материал урока «Золотое правило этики» из курса «Основы 

православной культуры». Почему  слова, сказанные Иисусом Христом, 

называют золотым правилом? 

(СЛАЙД).  



Учитель: Слово «золотой» у нас ассоциируется с красотой, правильностью, 

гармонией. 

СЛАЙДЫ с изображением произведений искусства живописи, архитектуры, 

скульптуры: «Аполлон Бельведерский» Леохара, «Дискобол» Мирона, 

Кариатиды Эрехтейона, Атлант, «Мадонна Литта»Леонардо да Винчи» (2), 

«Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи, «Давид» Микеланджело, Собор Св. 

Петра в Риме, Парфенон. 

 

СЛАЙДЫ С ЗАДАНИЕМ 

 

 
 Измерив длины отрезков АВ, АС, ВС, найти отношение длин отрезков 

АС к АВ, ВС к АС (у каждого учащегося карточка с заданием) 

 Сравнить полученные отношения. 

 Сделать вывод. 

(СЛАЙД). Выполнив работу, учащиеся дали определение золотого сечения 

(золотое сечение – это такое деление целого на две неравные части, при 

котором большая так относится к целому, как меньшая часть к большей). 

Отношение золотого сечения приблизительно равно 0,618. 

Золотое сечение встречается в природе, архитектуре, искусстве. 



(СЛАЙД). Как разделить отрезок в золотом отношении?. Древнегреческие 

мастера использовали циркуль и линейку, причем были найдены различные 

способы построения.  

(СЛАЙД) 

 

1. Дан отрезок АВ. 

2. Проведем отрезок ВД, перпендикулярный 

отрезку АВ. 

3. Построим отрезок АД. 

4. Проводим окружность с центром в точке Д, 

радиусом ДЕ, равным отрезку ДВ. 

5. Построим окружность с центром в точке А, радиусом АЕ, равным 

половине отрезка АД (для этого отрезок АД с помощью циркуля и 

линейки разделим пополам.) 

Последняя окружность пересечет отрезок АВ точкой С золотого сечения. 

 

(СЛАЙД). Золотое сечение мы можем увидеть и в здании собора Парижской 

Богоматери. 

 



 
СЛАЙД «Пентаграмма». 

 
 

 

СЛАЙД. Замечательный пример «золотого 

сечения» представляет собой правильный 

звездчатый пятиугольник, который можно найти в 

вавилонских рисунках. Для школы Пифагора 

звездчатый пятиугольник служил опознавательным 

знаком и символом здоровья. 

Пентаграмма –символ здоровья, 
опознавательный знак 

пифагорейцев.



Интересно, что внутри пятиугольника можно продолжить строить 

пятиугольники, и это отношение будет сохраняться. Звездчатый пятиугольник 

называется пентаграммой. 

  

 Пифагорейцы выбрали пятиконечную звезду в качестве талисмана, она 

считалась символом здоровья и служила опознавательным знаком. Бытует 

легенда о том, что один из пифагорейцев больным попал в дом к незнакомым 

людям. Они старались его выходить, но болезнь не отступала. Не имея средств 

заплатить за лечение и уход, больной перед смертью попросил хозяина дома 

нарисовать у входа пятиконечную звезду, объяснив, что по этому знаку 

найдутся люди, которые вознаградят его. И на самом деле, через некоторое 

время один из путешествующих пифагорейцев заметил звезду и стал 

расспрашивать хозяина дома о том, каким образом она появилась у входа. 

После рассказа хозяина гость щедро вознаградил его. 

 
 

 
 

 



 
 

 
СЛАЙД. «Числа управляют мировым порядком. На числах основана гармония 

Вселенной», - говорил Пифагор. 

 
 



Золотое сечение и 
геометрические фигуры.

 

Золотые прямоугольники.

 

 Многие геометрические фигуры (прямоугольники, например) всегда 

приятны глазу. Неслучайно в математике золотое сечение принято 

обозначать греческой буквой Ф, первой буквой имени – Фидий. 

Золотое сечение в 
скульптуре и искусстве.

«Если мы человеческую фигуру – самое 
совершенное творение Вселенной – перевяжем 
поясом и отмерим потом расстояние от пояса 
до ступней, то эта величина будет относиться 
к расстоянию от того же пояса до макушки, как 
весь рост человека относится к длине от пояса 
до ступней. Если теперь измерим длину от 
макушки до среднего пальца, когда руки 
опущены по швам, то эта величина по 
отношению к расстоянию от среднего пальца 
до ступни составит то же число, что и 
отношение всего роста ( к этой величине)».

(Леонардо да Винчи.)

  
 Скульптурные сооружения, памятники воздвигаются, чтобы увековечить 

знаменательные события, сохранить в памяти потомков имена прославленных 

людей, их подвиги и деяния. 

 Скульпторы утверждают, что талия делит совершенное человеческое тело 

в отношении золотого сечения. Так, знамения статуя Аполлона Бельведерского 

(СЛАЙД), издавна почитаемого за образец мужской красоты, состоит из частей, 

делящихся по золотым отношениям. Если ее высоту разделить в отношении 

золотого сечения и то же самое проделать с каждой частью, то точки деления 

придутся на анатомически важные пункты: начало шеи, талию, коленную 

чашечку и т.д. Такая же закономерность распространяется на лицо и руки. 

Много позже было измерено несколько тысяч человеческих тел и обнаружено, 

что для взрослых мужчин отношение длины торса до талии к длине всего тела 

равно 0,615, а для взрослых женщин 0,6. Таким образом, соотношение частей 

тела у мужчин весьма близко подходит к золотому сечению. 

Сам Леонардо да Винчи золотое сечение широко использовал в своих 

работах. Его знаменитый портрет Монны Лизы (СЛАЙД) долгие годы 

привлекает внимание исследователей, которые обнаружили, что композиция 



рисунка основана на золотых треугольниках, которые являются частями 

правильного звездчатого пятиугольника. 

 
 

Поистине, золотое сечение – чудо математики. Древние архитекторы 

многогранно использовали золотое сечение в своих работах. Одним из 

красивейших произведений древнегреческой архитектуры является Парфенон 

(5век до н.э.) (CЛАЙД). Отношение высоты здания к его длине равно 0,618, т.е. 

золотому сечению, а это значит, что древние греки жили в гармонии с 

окружающим нас миром. В фасаде Парфенона тоже присутствуют пропорции 

золотого сечения. 

Таким образом, золотое сечение всегда использовалось и используется в 

архитектуре. СЛАЙДЫ: Парфенон, Храм на о. Кижи, Георгиевский зал 

Кремлевского Дворца, Собор Василия Блаженного. 

Итак, правило золотого сечения мы находим в архитектуре, живописи, 

скульптуре.  

- Как вы думаете, что послужило основой этого математического 

открытия? (сама жизнь, окружающая природа). 

Конечно, именно красота и гармония окружающего нас мира, Золотое 

сечение создано природой. (СЛАЙДЫ). 

- Как вы думаете, а в музыке можем ли мы «увидеть» это правило? 

(Мнение учащихся разделились, поскольку восприятие произведений 

музыкального искусства не зрительное, а слуховое, звучание разворачивается 

во времени) 



 Действительно, точкой золотого сечения в музыке не может быть точный 

числовой показатель (1,618 - отношение большей части к меньшей), а может 

быть лишь близкий к нему, имеющий некоторую продолжительность. 

Чтобы ответить на этот сложный вопрос, вспомним ПЕСНЮ 

КОМПОЗИТОРА ЕВГЕНИЯ КРЫЛАТОВА «ТЫ – ЧЕЛОВЕК». (ХОРОВОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ). 

- Одинаково ли мы исполняли все три куплета песни? Почему нет? (В песне 

есть всегда кульминация, как в любом музыкальном произведении, она всегда 

ближе к концу произведения: если представить музыку в виде отрезка, 

поделенного на три части, то точка золотого сечения будет ближе к началу 

третьей части, а не в середине и не в начале). 

 Музыкальные произведения по своей форме тяготеют к симметрии. 

Куплетная форма любой песни создает эту симметричность. Но куплеты петь 

одинаково нельзя, необходимо развитие, которое приведет к кульминации 

произведения. Точка золотого сечения всегда приходится на кульминацию в 

музыке, играя. Таким образом, золотое сечение в музыке несет в себе  

осмысленную роль. 

 

Обобщение урока 

 Мы сегодня познакомились с одним из чудес математики – Золотым 

сечением, убедились в том, что данное чудо человек приметил и открыл для 

себя в окружающем его мире. Почувствовав и осознав золотое сечение как 

математический язык красоты, человек научился передавать его другим языком 

– музыки, живописи, скульптуры, архитектуры.   В этой связи, хочется 

вспомнить слова математика Н.Винера - «Высшее назначение математики 

состоит в том, чтобы находить скрытый порядок в хаосе, который нас 

окружает». На уроке мы с вами этот скрытый порядок в различных видах 

искусства и находили. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАДАНИЕ «ЛАБИРИНТ» 

Найти число,  0,25  которого равно 24  

Найти ¾ от числа 12  

Увеличить число 9  в 30 раз  

Найти 40% от числа 30  

Найти число,  0,5 которого равно 56  

Увеличить число 23 в 11 раз  

Увеличить число 63 в 11 раз  

Увеличить число 18 в 1/3 раза  

Увеличить число 32 в ¾ раза  

Найти число,  1/6 которого равна 20  

 

 

РАСШИФРУЙ ТЕМУ УРОКА 

12 96 9 96 24 96 112 

56 112 120 112 270 253 112 

 

 

КЛЮЧИ К РАЗГАДКЕ: 

Е =  112 

И =  253 

О =  96 

З  = 12 

Л = 9 

Т = 24 

С = 56 

Ч = 120 

Н = 270 

 

 


